
2 Г    ПОНЕДЕЛЬНИК 27.04
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок
9.00–9.30

2-й урок

09.50–10.20

        ЭОР Русский язык Борзых 
Ольга Викторовна

Предлоги и союзы-слова 
связки. Тест по теме: "Предлоги 
и союзы".

https://uchi.ru/

Тест "Предлоги и союзы" 
прикреплен в АСУ РСО. 
Выполненную работу отправить 
в АСУ РСО, Вайбер, эл. почту.

Выполнить карточку на 
сайте Учи.ру. При 
отсутствии связи: в 
учебнике повторить 
правило стр.108, стр.111 
упр.10 устно. Физминутка.

перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

Самоятоятельн
ая работа по 

учебнику

Литературное чтение 
Борзых Ольга Викторовна

"Идет матушка зима..."(русская 
народная песня), "Призыв 
весны", "Сад"(русские 
народные песни)

Работа по учебнику стр.
136-137 выр.чит. 
Физминутка.

В учебнике стр.136-137 выр.чит., 
вопросы, стр.136 в.№1-
письменно. Выполненную 
работу отправить в АСУ РСО, 
Вайбер, эл. почту.

4-й урок
 

11.30–12.00

ЭОР Математика  Борзых 
Ольга Викторовна

Математический тренажёр. 
Повторение, обобщение 
изученного по теме: "Действия 
с выражениями"

https://education.yandex.
ru/home/

В учебнике стр. 130 №1,2,3-
проверочные задания. 
Выполненную работу отправить 
в АСУ РСО, Вайбер, эл. почту.

Выполнить карточку на 
сайте Яндекс Учебник. При 
отсутствии связи:в 
учебнике стр.129 №8-
устно. Физминутка

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок

12.20–12.50

ЭОР

Музыка Викулова Ольга 
Александровна

Симфонический оркестр

https://www.youtube.
com/watch?
v=brCwPDSf2dQ

Просмотреть видеоурок. При 
отсутствии связи ознакомиться 
со сказкой  "Петя и волк"  
нарисовать главных героев в 
тетрадь фото или видео. 
прислать в вк или в вайбере. -                                                    

https://www.youtube.
com/watch?v=8hgqlFlGrE0

6-й урок
 

13.10–13.40             ЭОР
Физическая культура 
Борзых Ольга Викторовна

Влияние занятий физической 
культурой на воспитание 

характера человека

https://youtu.be/_t-1m82s46Y
Выполнить доклад на тему 
"Влияние занятий физической 
культурой на воспитание и характер 
человека. Выполненное задание 
прислать в АСУ, на эл.почту или 
Вайбер
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https://education.yandex.ru/home/
https://education.yandex.ru/home/
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://www.youtube.com/watch?v=brCwPDSf2dQ
https://www.youtube.com/watch?v=brCwPDSf2dQ
https://www.youtube.com/watch?v=brCwPDSf2dQ
https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0
https://www.youtube.com/watch?v=8hgqlFlGrE0
https://youtu.be/_t-1m82s46Y


6-й урок
 

13.10–13.40             ЭОР
Физическая культура 
Борзых Ольга Викторовна

Влияние занятий физической 
культурой на воспитание 

характера человека Посмотреть  видеоролик. При 
отсутствии связи: выполнить 
комплекс ОРУ.

Выполнить доклад на тему 
"Влияние занятий физической 
культурой на воспитание и характер 
человека. Выполненное задание 
прислать в АСУ, на эл.почту или 
Вайбер

7-й урок
 14.00-14.30

8-й урок
 14.50-15.20


